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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 
Основной целью изучения дисциплины (модуля) «Начертательная 

геометрия и инженерная графика» у будущих бакалавров является выработка 
знаний и навыков, необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, 
выполнения эскизов деталей, составления конструкторской и технической 
документации производства. 

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 
Основной задачей дисциплины (модуля) является развитие 

пространственного представления и воображения конструктивно геометрического 

мышления, изучение способов изображения пространственных форм на 
плоскости и умение решать на чертежах задачи, связанные с пространственными 
объектами, а также изучение общих методов построения и чтение чертежей, 
решение разнообразных инженерно-геометрических задач в процессе 
проектирования и конструирования 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» входит в 
Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к базовой части программы, 
читается в первом и во втором семестре на первом курсе для очной и заочной 
формы обучения по профилю «Безопасность жизнедеятельности в техносфере». 

Дисциплина «Начертательная геометрия и инженерная графика» опирается 
на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате изучения курсов 
«Математика: алгебра и начало анализа, геометрия» среднего общего 
образования. 

Полученные при изучении дисциплины «Начертательная геометрия и 
инженерная графика» знания, умения и навыки будут использованы при изучении 
дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана, при прохождении 
производственной, в т.ч. преддипломной практик и при подготовке выпускной 
квалификационной работы. 

 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины (модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 2 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 5 180 3 108 2 72 

Аудиторные занятия 2,0 72 1,5 54 0,5 18 

Лекции 0,5 18 0,5 18   

Лабораторные работы 1,5 54 1 36 0,5 18 
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Практические занятия       

Самостоятельная работа 
обучающегося 

3,0 108 1,5 54 1,5 54 

Проработка учебного материала 2,0 72 0,5 18 1,5 54 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

1 36 1 36   

Промежуточная аттестация:  Экзамен, зачет Экзамен Зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: Семестр: 

в ЗЕ в час 
1 2 

в ЗЕ в час в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 5 180 3 108 2 72 

Аудиторные занятия 0,55 20 0,33 12 0,22 8 

Лекции 0,11 4 0,11 4   

Лабораторные работы 0,44 16 0,22 8 0,22 8 

Практические занятия       

Самостоятельная работа 
обучающегося 

4,45 160 2,67 96 1,78 64 

Проработка учебного материала 4,09 147 2,42 87 1,67 60 

Курсовой проект       

Курсовая работа       

Подготовка к промежуточной 
аттестации 

0,36 13 0,25 9 0,11 4 

Промежуточная аттестация:  Экзамен, зачет Экзамен Зачет 

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-6 способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей и 
готовностью к использованию инновационных идей 

Знает методы и 
средства 
автоматизации 
выполнения и 
оформления 
проектно-

конструкторской 
документации, 

тенденции развития 

Знает методы и 
средства 
автоматизации 
выполнения и 
оформления 
проектно-

конструкторской 
документации 

 

Знает методы и 
средства 
автоматизации 
выполнения и 
оформления 
проектно-

конструкторской 
документации, 

тенденции развития 

Знает методы и 
средства 
автоматизации 
выполнения и 
оформления проектно-

конструкторской 
документации, 

тенденции развития 
компьютерной 
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компьютерной 
графики, ее роль и 
значение в 
инженерных системах 
и прикладных 
программах, 

методы решения 
типовых задач, 

методы и средства 
геометрического 
моделирования 

 (ОК-6З) 

компьютерной 
графики, ее роль и 
значение в 
инженерных 
системах и 
прикладных 
программах 

 

графики, ее роль и 
значение в 
инженерных системах 
и прикладных 
программах, 

методы решения 
типовых задач, методы 
и средства 
геометрического 
моделирования 

Умеет выполнять и 
читать технические 
схемы, чертежи и 
эскизы деталей, 
узлов и агрегатов, 
сборочных чертежей 
и чертежей общего 
вида в соответствии 
с правилами ЕСКД с 
применением 
прикладных 
компьютерных 
программ 

(ОК-6У) 

Умеет читать 
технические схемы, 
чертежи и эскизы 
деталей, узлов и 

агрегатов, сборочных 
чертежей и чертежей 
общего вида в 
соответствии с 
правилами ЕСКД  

Умеет выполнять и 
читать технические 
схемы, чертежи и 
эскизы деталей, 
узлов и агрегатов, 
сборочных чертежей 
и чертежей общего 
вида в соответствии с 
правилами ЕСКД  

Умеет выполнять и 
читать технические 
схемы, чертежи и 
эскизы деталей, узлов 
и агрегатов, 
сборочных чертежей и 
чертежей общего вида 

в соответствии с 
правилами ЕСКД с 
применением 
прикладных 
компьютерных 
программ 

Владеет навыками 
изображений 
технических изделий, 
оформления чертежей 
с использованием 
соответствующих 
инструментов 
графического 
представления 

информации и 
составления 
спецификаций в 
графических системах 

(ОК-6В) 

Владеет навыками 
изображений 
технических изделий, 
оформления чертежей 
с использованием 
соответствующих 
инструментов 
графического 
представления 

информации и 
составления 
спецификаций 

Владеет навыками 
изображений 
технических изделий, 
оформления 
чертежей с 

использованием 
соответствующих 
инструментов 
графического 
представления 

информации и 
составления 
спецификаций в 
одной из 
графических систем 

Владеет навыками 
изображений 
технических изделий, 
оформления чертежей 
с использованием 
соответствующих 
инструментов 
графического 
представления 

информации и 
составления 
спецификаций в 
графических системах 

ОК-8      способность работать самостоятельно 

Знает типовые 
методы разработки 
типовой 
конструкторской 
документации 
используя 
стандартные методы 
их проектирования, 
современные методы 
построения 

Знает типовые 
методы разработки 
типовой 
конструкторской 
документации, 
методы построения 
изображения типовых 
деталей машин 

Знает типовые 
методы разработки 
типовой 
конструкторской 
документации 
используя 
стандартные методы 
их проектирования, 
реализацию методов 
построения 

Знает типовые методы 
разработки типовой 
конструкторской 
документации 
используя 
стандартные методы 
их проектирования, 
современные методы 
построения 
изображения деталей 
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изображения деталей 
машин, реализацию 
методов построения 
изображения деталей 
машин и сборочных 
единиц на основе 
ЕСКД  

(ОК-8З) 

изображения 
типовых деталей 
машин на основе 
ЕСКД 

машин, реализацию 
методов построения 
изображения деталей 
машин и сборочных 
единиц на основе 
ЕСКД 

Умеет применять 
современные методы 
при разработке 
конструкторской 
документации, 
компетентно 
представлять 
информацию (устно 
и графически) о 
приемах и 
информационных 
технологиях 
использования 
методов построения 
конструкторской 
документации  

(ОК-8У) 

Умеет применять 
типовые методы при 
разработке 
конструкторской 
документации 

Умеет применять 
современные методы 
при разработке 
типовой 
конструкторской 
документации, 
компетентно 
представлять 
информацию (устно 
и графически) о 
приемах и 
информационных 
технологиях 
использования 
методов построения 
типовой 
конструкторской 
документации 

Умеет применять 
современные методы 
при разработке 
конструкторской 
документации, 
компетентно 
представлять 
информацию (устно и 
графически) о приемах 
и информационных 
технологиях 
использования 
методов построения 
конструкторской 
документации 

Владеет способами и 
приемами 
изображения 
предметов на 
плоскости 

(ОК-8В) 

Владеет способами 
изображения 
предметов на 
плоскости 

Владеет приемами 
изображения 
предметов на 
плоскости 

Владеет способами и 
приемами 
изображения 
предметов на 
плоскости 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 
ЕЕ УСВОЕНИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. или 180 часа. 
 

Таблица 3а 

 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 
 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 
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интерактивные 
часы) 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Метод проекций 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1.  Ортогональное 
проецирование точки 

8 2 4 - 2 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 1.2. Ортогональное 
проецирование прямой 

линии 

8 2 4 - 2 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 1.3. Ортогональное 
проецирование плоскости 

7 2 4 - 1 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 1.4. Способы 
преобразования 

ортогональных проекций 

6 1 4 - 1 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Раздел 2. Поверхности и сложные фигуры на чертежах 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Многогранники 6 2 2 - 2 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 2.2 Кривые линии 6 2 2 - 2 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 2.3 Поверхности 8 2 4 - 2 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Раздел 3. Позиционные задачи, развертки поверхностей, 
аксонометрические проекции 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Позиционные 
задачи 

8 2 4 - 2 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 3.2 Развертки 
поверхностей 

8 2 4 - 2 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 3.3 
Аксонометрические 

проекции 

7 1 4 - 2 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Экзамен 36    36 

ОК-8З 

ОК-8У 

ОК-8В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Итого 108 18 36  54   

Раздел 4. Конструкторская документация 
ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Конструкторская 
документация и 

оформление чертежей по 
14  4 - 10 

ОК-6З 

ОК-6У 

Защита 
лабораторных работ 
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ЕСКД 

Тема 4.2 Изображения — 

виды, разрезы, сечения 
14  4 - 10 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных работ 

Тема 4.3 Соединения 
деталей. Изображение и 

обозначение резьбы 

14  4 - 10 

ОК-6З 

ОК-6У 

 

Защита 
лабораторных работ 

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Компьютерная графика 
ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1 Изображение 
сборочных единиц, 

сборочный чертеж изделий 

12  2 - 10 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных работ 

Тема 5.2 Компьютерная 
графика 

18  4 - 14 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных работ 

Зачет       

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
Итого 72 - 18 - 54   

ВСЕГО: 180 18 54 - 108   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 
 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 Р
аб

. 

П
р.

 за
н.

 

Са
м.

 
Ра

б.
 

Раздел 1. Метод проекций 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1.  Ортогональное 
проецирование точки 

11 1 2 - 8 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 1.2. Ортогональное 
проецирование прямой 

линии 

11 1 2 - 8 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 1.3. Ортогональное 
проецирование плоскости 

12 1 2 - 9 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 1.4. Способы 
преобразования 

ортогональных проекций 

12 1 2 - 9 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 
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Раздел 2. Поверхности и сложные фигуры на чертежах 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Многогранники 9 - - - 9 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 2.2 Кривые линии 9 - - - 9 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 2.3 Поверхности 9 - - - 9 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Раздел 3. Позиционные задачи, развертки поверхностей, 
аксонометрические проекции 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Позиционные 
задачи 

8 - - - 8 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 3.2 Развертки 
поверхностей 

9 - - - 9 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Тема 3.3 
Аксонометрические 

проекции 

9 - - - 9 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита лабораторных 

работ 

Экзамен 9    9 

ОК-8З 

ОК-8У 

ОК-8В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

Итого 108 4 8  96   

Раздел 4. Конструкторская документация 
ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Конструкторская 
документация и 

оформление чертежей по 
ЕСКД 

14  2 - 12 
ОК-6З 

ОК-6У 

Защита 
лабораторных работ 

Тема 4.2 Изображения — 

виды, разрезы, сечения 
14  2 - 12 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных работ 

Тема 4.3 Соединения 
деталей. Изображение и 

обозначение резьбы 

14  2 - 12 

ОК-6З 

ОК-6У 

 

Защита 
лабораторных работ 

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Компьютерная графика 
ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1 Изображение 
сборочных единиц, 

сборочный чертеж изделий 

14  2 - 12 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных работ 

Тема 5.2 Компьютерная 
графика 

12  - - 12 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных работ 

Зачет  4    4 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
Итого 72 - 8 - 64   

ВСЕГО: 180 4 16 - 160   

 



10  

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

Формируемые 
компетенции 

(составляющие 
компетенций) 

ОК-6 ОК-8 

О
К-

6
З 

О
К-

6
У

 

О
К-

6
В 

О
К-

8
З 

О
К-

8
У

 

О
К-

8
В 

Раздел 1. Метод проекций 

Тема 1.1.  Ортогональное проецирование точки    * *  

Тема 1.2. Ортогональное проецирование прямой линии    * *  

Тема 1.3. Ортогональное проецирование плоскости    * *  

Тема 1.4. Способы преобразования ортогональных 
проекций 

   * *  

Раздел 2. Поверхности и сложные фигуры на чертежах 

Тема 2.1 Многогранники    * *  

Тема 2.2 Кривые линии    * *  

Тема 2.3 Поверхности    * *  

Раздел 3. Позиционные задачи, развертки поверхностей, аксонометрические проекции 

Тема 3.1 Позиционные задачи     * * 

Тема 3.2 Развертки поверхностей     * * 

Тема 3.3 Аксонометрические проекции     * * 

Раздел 4. Конструкторская документация 

Тема 4.1 Конструкторская документация и оформление 
чертежей по ЕСКД 

* *     

Тема 4.2 Изображения — виды, разрезы, сечения  * *    

Тема 4.3 Соединения деталей. Изображение и 
обозначение резьбы 

* *     

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Компьютерная графика 

Тема 5.1 Изображение сборочных единиц, сборочный 
чертеж изделий 

* * *    

Тема 5.2 Компьютерная графика * * *    

 

2.2 Содержание дисциплины (модуля) 
Раздел 1. Метод проекций 

Тема 1.1.  Ортогональное проецирование точки  
Система трех плоскостей проекций. Эпюра Монжа. Эпюры точек, 

расположенных в различных пространственных углах. 
Литература: [1, стр. 5-23]. 

 

Тема 1.2. Ортогональное проецирование прямой линии  

Способы задания прямой линии. Частные положения прямой линии в 
пространстве. Прямые линии, параллельные плоскостям проекций. Прямые 
линии, принадлежащие плоскостям проекций. Прямые линии, перпендикулярные 
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плоскостям проекций (проецирующие). Прямая линия и точка на прямой. 
Взаимное положение прямых линий. Следы прямой линии. Видимость прямых 
линий. Определение длины отрезка прямой и углов наклона его к плоскостям 
проекций. Метод конкурирующих точек. 

Литература: [1, стр. 23-35]. 

 

Тема 1.3. Ортогональное проецирование плоскости  

Способы задания плоскости. Частные положения плоскостей в 
пространстве. Плоскости, перпендикулярные плоскостям проекций 
(проецирующие плоскости). Плоскости, параллельные плоскостям проекций. 
Прямая и точка в плоскости. Главные линии плоскости. Взаимное положение 
прямой и плоскости. Взаимное положение плоскостей. Пересечение плоскостей. 
Пересечение прямой линии с плоскостью. 

Литература: [1, стр. 35-61]. 

 

Тема 1.4. Способы преобразования ортогональных проекций  
Общие понятия о преобразовании ортогональных проекций. Перемещение 

геометрических фигур(объектов) в пространстве. Плоскопараллельное 
перемещение. Вращение вокруг осей, перпендикулярных плоскостям проекций. 
Вращение вокруг осей, параллельных плоскостям проекций (вращение вокруг 
линий уровня). Вращение вокруг осей, принадлежащих плоскостям проекций 
(метод совмещения). Замена плоскостей проекций. Метрические задачи. 
Определение расстояний. Определение углов. Определение величин плоских 
фигур 

Литература: [1, стр. 61-112]. 

 

Раздел 2. Поверхности и сложные фигуры на чертежах 

Тема 2.1 Многогранники  
Основные понятия и определения. Изображение многогранников на 

ортогональном чертеже. Правильные многогранники. Пересечение 
многогранников проецирующей плоскостью. Пересечение многогранников 
прямой линией. Пересечение многогранников плоскостью общего положения. 
Развертки  многогранников. Развертка пирамиды. Развертка призмы. Взаимное 
пересечение многогранников  

Литература: [1, стр. 112-141]. 

 

Тема 2.2 Кривые линии  

Основные понятия и определения. Плоские кривые линии. 
Пространственные кривые линии 

Литература: [1, стр. 141-151]. 

 

Тема 2.3 Поверхности  

Основные понятия и определения. Система классификации поверхностей. 
Поверхности с постоянной образующей. Линейчатые поверхности. Нелинейчатые 
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поверхности. Поверхности с переменной образующей. Каналовые поверхности. 
Циклические поверхности 

Литература: [1, стр. 151-180]. 

 

Раздел 3. Позиционные задачи, развертки поверхностей, 
аксонометрические проекции 

Тема 3.1 Позиционные задачи  
Основные понятия о позиционных задачах. Принадлежность точки 

поверхности. Принадлежность линии поверхности. Пересечение поверхности 

проецирующей плоскостью. Пересечение поверхности плоскостью общего 
положения. Пересечение поверхности прямой линией. Взаимное пересечение 
поверхностей. Способ вспомогательных секущих плоскостей. Способ 
вспомогательных концентрических сфер. Способ вспомогательных 

эксцентрических сфер. 

Литература: [1, стр. 180-214]. 

 

Тема 3.2 Развертки поверхностей  

Основные понятия о построении разверток. Построение приближенных 
разверток развертывающихся поверхностей. Развертки конических поверхностей. 
Развертки цилиндрических поверхностей. Построение условных разверток 

неразвертываемых поверхностей 

Литература: [1, стр. 214-226]. 

 

Тема 3.3 Аксонометрические проекции  

Основные понятия об аксонометрическом проецировании. Построение 
аксонометрических проекций геометрических фигур. Решение позиционных задач 

в аксонометрических проекциях. Стандартные аксонометрические проекции 

Литература: [1, стр. 226-235]. 

 

Раздел 4. Конструкторская документация 

Тема 4.1 Конструкторская документация и оформление чертежей по 
ЕСКД  

Виды изделий и конструкторских документов. Форматы.  Масштабы. 
Линии, шрифты чертежные, графическое обозначение материалов в разрезах и 
сечениях. Нанесение размеров  

Литература: [2, стр. 139-164]. 

 

Тема 4.2 Изображения — виды, разрезы, сечения  

Виды. Дополнительный вид, местный вид, выносной элемент. Разрезы. 
Сечения 

Литература: [2, стр. 164-180]. 

 

Тема 4.3 Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы  

Основные параметры резьбы. Классификация резьб. Условное обозначение 
резьбы и резьбового соединения на чертеже. Обозначение резьбы на чертеже. 
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Изображение и обозначение стандартных резьбовых деталей. Разъемные 
соединения. Неразъемные соединения 

Литература: [2, стр. 180-207]. 

 

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Компьютерная графика 

Тема 5.1 Изображение сборочных единиц, сборочный чертеж изделий  
Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей. Эскизы 

деталей. Сборочные чертежи.  Чертежи общих видов. Спецификация. Чтение и 
деталирование сборочных чертежей. 

Литература: [2, стр. 214-235]. 

 

Тема 5.2 Компьютерная графика  
Основные понятия компьютерной графики. Выполнение чертежа детали 

средствами компьютерной графики. 3D-моделирование. 
Литература: [2, стр. 235-252]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Учебным планом по дисциплине «Начертательная геометрия и инженерная 
графика» курсовая работа не предусмотрена. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 

 

 

Таблица 5 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. Метод проекций ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по первому разделу (модулю) 
(ФОС ТК-1) 

2. 
Поверхности и сложные 

фигуры на чертежах 
ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по второму разделу (модулю) 
(ФОС ТК-2) 

3. 

Позиционные задачи, 
развертки поверхностей, 

аксонометрические 
проекции 

ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных работ. Тест текущего контроля 
дисциплины по третьему разделу (модулю) 
(ФОС ТК-3) 

4. 
Конструкторская 

документация 
ФОС ТК-4 

Задания для лабораторных работ.  Тест 
текущего контроля дисциплины по третьему 
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разделу (модулю) (ФОС ТК-4) 

5. 
Рабочие чертежи и эскизы 

деталей. Компьютерная 
графика 

ФОС ТК-5 
Задания для лабораторных работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по третьему 
разделу (модулю) (ФОС ТК-5) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

Тема 1.1.  Ортогональное проецирование точки 

1. Система трех плоскостей проекций.  
2. Эпюра Монжа.  
3. Эпюры точек, расположенных в различных пространственных углах. 
 

Тема 1.2. Ортогональное проецирование прямой линии  
1. Способы задания прямой линии.  
2. Частные положения прямой линии в пространстве.  
3. Прямые линии, параллельные плоскостям проекций.  
4. Прямые линии, принадлежащие плоскостям проекций.  
5. Прямые линии, перпендикулярные плоскостям проекций 

(проецирующие).  
6. Прямая линия и точка на прямой.  
7. Взаимное положение прямых линий.  
8. Следы прямой линии.  
9. Видимость прямых линий.  
10. Определение длины отрезка прямой и углов наклона его к плоскостям 

проекций.  
11. Метод конкурирующих точек. 
 

Тема 1.3. Ортогональное проецирование плоскости 

1. Способы задания плоскости.  
2. Частные положения плоскостей в пространстве.  
3. Плоскости, перпендикулярные плоскостям проекций (проецирующие 

плоскости).  
4. Плоскости, параллельные плоскостям проекций.  
5. Прямая и точка в плоскости.  
6. Главные линии плоскости.  
7. Взаимное положение прямой и плоскости.  
8. Взаимное положение плоскостей.  
9. Пересечение плоскостей.  
10. Пересечение прямой линии с плоскостью. 
 

Тема 1.4. Способы преобразования ортогональных проекций 

1. Общие понятия о преобразовании ортогональных проекций.  
2. Перемещение геометрических фигур(объектов) в пространстве.  
3. Плоскопараллельное перемещение.  
4. Вращение вокруг осей, перпендикулярных плоскостям проекций.  
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5. Вращение вокруг осей, параллельных плоскостям проекций (вращение 
вокруг линий уровня).  

6. Вращение вокруг осей, принадлежащих плоскостям проекций (метод 
совмещения).  

7. Замена плоскостей проекций.  
8. Метрические задачи.  
9. Определение расстояний.  
10. Определение углов.  
11. Определение величин плоских фигур 

 

Тема 2.1  Многогранники  

1. Основные понятия и определения.  
2. Изображение многогранников на ортогональном чертеже.  
3. Правильные многогранники.  
4. Пересечение многогранников проецирующей плоскостью.  
5. Пересечение многогранников прямой линией.  
6. Пересечение многогранников плоскостью общего положения.  
7. Развертки  многогранников.  
8. Развертка пирамиды.  
9. Развертка призмы.  
10. Взаимное пересечение многогранников  
 

Тема 2.2 Кривые линии  

1. Основные понятия и определения.  
2. Плоские кривые линии.  
3. Пространственные кривые линии 

 

Тема 2.3 Поверхности  
1. Основные понятия и определения.  
2. Система классификации поверхностей.  
3. Поверхности с постоянной образующей.  
4. Линейчатые поверхности.  
5. Нелинейчатые поверхности.  
6. Поверхности с переменной образующей.  
7. Каналовые поверхности.  
8. Циклические поверхности 

 

Тема 3.1 Позиционные задачи  
1. Основные понятия о позиционных задачах.  
2. Принадлежность точки поверхности.  
3. Принадлежность линии поверхности.  
4. Пересечение поверхности проецирующей плоскостью.  
5. Пересечение поверхности плоскостью общего положения.  
6. Пересечение поверхности прямой линией.  
7. Взаимное пересечение поверхностей.  
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8. Способ вспомогательных секущих плоскостей.  
9. Способ вспомогательных концентрических сфер.  
10. Способ вспомогательных эксцентрических сфер. 
 

Тема 3.2 Развертки поверхностей  

1. Основные понятия о построении разверток.  
2. Построение приближенных разверток развертывающихся поверхностей.  
3. Развертки конических поверхностей.  
4. Развертки цилиндрических поверхностей.  
5. Построение условных разверток неразвертываемых поверхностей 

 

Тема 3.3 Аксонометрические проекции  
1. Основные понятия об аксонометрическом проецировании.  
2. Построение аксонометрических проекций геометрических фигур.  
3. Решение позиционных задач в аксонометрических проекциях.  
4. Стандартные аксонометрические проекции 

 

Тема 4.1 Конструкторская документация и оформление чертежей по ЕСКД 

1. Виды изделий и конструкторских документов.  
2. Форматы.  Масштабы.  
3. Линии, шрифты чертежные, графическое обозначение материалов в 

разрезах и сечениях.  
4. Нанесение размеров  
 

Тема 4.2 Изображения — виды, разрезы, сечения  
1. Виды.  
2. Дополнительный вид, местный вид, выносной элемент.  
3. Разрезы.  
4. Сечения 

 

Тема 4.3 Соединения деталей. Изображение и обозначение резьбы  
1. Основные параметры резьбы.  
2. Классификация резьб.  
3. Условное обозначение резьбы и резьбового соединения на чертеже.  
4. Обозначение резьбы на чертеже.  
5. Изображение и обозначение стандартных резьбовых деталей.  
6. Разъемные соединения.  
7. Неразъемные соединения 

 

Тема 5.1 Изображение сборочных единиц, сборочный чертеж изделий  
1. Основные требования к оформлению рабочих чертежей деталей.  
2. Эскизы деталей.  
3. Сборочные чертежи.   
4. Чертежи общих видов.  
5. Спецификация.  
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6. Чтение и деталирование сборочных чертежей. 
 

Тема 5.2 Компьютерная графика  

1. Основные понятия компьютерной графики.  
2. Выполнение чертежа детали средствами компьютерной графики.  
3. 3D-моделирование. 
 

Пример лабораторной работы 

по теме 1.2. Ортогональное проецирование прямой линии 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА МЕЖДУ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТЬЮ» 
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Таблица 6 

Примеры тестовых заданий 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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5 

 

 

6 

  

7 

  

8 
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3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Промежуточная аттестация №1 

Таблица 7 

Первый этап: примеры тестовых заданий на экзамен 

 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на экзамене 

1. Способы определения точек пересечения прямой с плоскостью, с гранной 

9 

 

 

10 

 

 

1 
Для заполнения основной надписи в 
системе КОМПАС необходимо: 

дважды 
кликнуть на 
основной 
надписи 

выбрать 
Редактор-

Заполнить 
основную 
надпись 

выбрать 
Файл-

Заполнить 
основную 
надпись 

выбрать 
Сервис-

Параметры… 

2 
Кнопка, позволяющая перейти на 
панель инструментов «Геометрия»   (Ответ)  

3 Кнопка  позволяет поставить на 
чертеже 

базу шероховатость допуск позиции 

4 Кнопки , ,  ,  ,   

 принадлежат панели инструментов 
редактирование обозначения размеры измерения 

5 Кнопка  включает панель геометрия редактирование размеры измерения 

6 
Какие виды документов нельзя 
создать в Компас 3D 

Чертеж Спецификация Деталь Эскиз 

7 
Инструмент Осевая линия по двум 
точкам находится в группе 
инструментов 

Редактор Геометрия Обозначения Размеры 

8 
Знак неуказанной шероховатости 
помещается на чертеже… 

Внизу слева Внизу справа Вверху слева 
Вверху 
справа 

9 
Документ Деталь в Компас 3D – 

это… 
Плоский объект Сборка Фрагмент 

Трехмерный 
объект 

10 
Единицы измерения длины в 
Компас 3D 

дм м мм см 
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поверхностью. Привести примеры.   
2. Построение линии пересечения плоскости частного и общего положения, 

двух плоскостей общего положения. Привести примеры.   
3. Перпендикулярные прямые. Привести пример определения расстояния от 

точки до прямой общего положения.   
4. Перпендикулярные прямая и плоскость. Привести примеры определения 

расстояния от точки до плоскости частного положения, от точки до 
плоскости общего положения. Привести пример построения 
перпендикуляра заданной длины к плоскости общего положения в точке, 
принадлежащей плоскости.  

5. Перпендикулярные плоскости. Привести пример построения плоскости, 
перпендикулярной двум заданным плоскостям. Привести пример 
построения плоскости, параллельной заданной прямой и 
перпендикулярной заданной плоскости.   

6. Параллельные прямая и плоскость, параллельные плоскости. Привести 
примеры.  

7. Способы определения длины отрезка прямой общего положения. Привести 
примеры. Определение углов наклона прямой общего положения к 
плоскостям проекций. Привести примеры.   

8. Определение расстояний между параллельными прямыми, 
скрещивающимися прямыми. Привести примеры.   

9. Преобразование комплексного чертежа вращением вокруг проецирующей 
прямой. Привести примеры использования вращения в решении задач.   

10. Определение величины плоской фигуры вращением вокруг ее линии 
уровня. Привести примеры.   

11. Преобразование комплексного чертежа заменой плоскостей проекций. 
Привести примеры решения задач этим способом (определение величины 
расстояния между скрещивающимися прямыми, величины двугранного 
угла и др.)   

12. Геометрическое место точек, равноудаленных от концов отрезка. Привести 
примеры определения точки на прямой частного (общего) положения, 
равноудаленной от концов заданного отрезка.   

13. Сечение кривой поверхности плоскостью. Конические сечения. Привести 
примеры пересечения конической поверхности по эллипсу, параболе, 
гиперболе, двум образующим. Определение величины сечения.   

14. Пересечение с плоскостью поверхности цилиндра, сферы. Привести 
примеры определения точек пересечения прямой с этими поверхностями.   

15. 15.Образование тора, его разновидности. Круговые сечения тора. Привести 
примеры построения точек пересечения прямой с поверхностью тора.   

16. ГОСТ 2.301-68.  Форматы  
17. Размерами какой рамки определяются форматы чертежей и других 

конструкторских документов?   
18. Каковы размеры сторон формата, площадь которого равна 1 м2?  

19. Каким образом получают основные форматы и каковы размеры их сторон?    
20. ГОСТ 2.302-68. Масштабы  
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21. Что такое масштаб?  
22. Что такое масштаб натуральной величины? масштаб увеличения? масштаб 

уменьшения? Какие приняты масштабы увеличения и уменьшения?  
23. Как указывается масштаб в основной надписи чертежа?             
24. В каких пределах выбирается толщина  s  сплошной основной линии?  
25. От чего зависит выбор толщины сплошной основной линии?  

26. В каких пределах в зависимости от  s  выбирается толщина линий 
сплошной тонкой, сплошной волнистой, штриховой, штрихпунктирной 
тонкой, сплошной тонкой с изломами, штрихпунктирной с двумя точками,  
разомкнутой линии?    

27. Какой должна быть толщина линий одного и того же типа на данном 
чертеже?  

28. Каково основное назначение линий, упомянутых в п.п. 1…3? Привести 
примеры.   

29.  По какому методу выполняются изображения предметов?  
30. Какое изображение принимается на чертеже в качестве главного и почему?   
31. Как поступить, если одно из основных изображений не находится в 

проекционной связи с главным?  
32. Что такое вид? разрез? сечение?  
33. В каких случаях применяют дополнительные виды? Какие варианты 

выполнения и оформления дополнительных видов предусмотрены 
стандартом?  

34. Что такое «местный вид»? Каковы варианты выполнения и оформления 
местных видов?   

35. Как называются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости 
относительно горизонтальной плоскости проекций?  

36. Какие разрезы называются сложными? Виды сложных разрезов, их 
выполнение и оформление.  

37. Какие разрезы называются продольными, какие поперечными?  
38. Как указывают на чертеже положение секущей плоскости? Какой 

надписью отмечают соответствующий разрез?  
39. С какой целью выполняют местные разрезы? Как оформляется местный 

разрез?  
40. В  каких  случаях  допускается  соединять  часть  вида 

 и  часть соответствующего разреза? Какие линии служат для разделения 
вида и разреза?  

41. Какое сечение называется вынесенным? Какой линией изображается 
контур вынесенного сечения?  

42. Какое сечение называется наложенным? Какой линией изображается 
контур наложенного сечения?   

43. Каким образом оформляется изображение сечения на чертеже? Чем 
отличается оформление сечений, имеющих ось симметрии, совпадающей с 
линией сечения?  

44. В каких случаях наносят условное графическое обозначение поворота 
сечения?  
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45. 17.Как показывают контур сечения, если секущая плоскость проходит 
через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие?  

46. Как поступить, если сечение состоит из отдельных самостоятельных 
частей?  

47. Что такое выносной элемент? Как оформляется выносной элемент на 
чертеже?  

48. В каком случае допускается вычерчивать половину или чуть больше 
половины изображения?  

49. Как может выглядеть изображение предмета, имеющего несколько 
одинаковых, равномерно расположенных элементов (например, 
отверстий)?  

50. Какими упрощениями можно пользоваться при изображении линий 
пересечения поверхностей на видах и разрезах?  

51. Какие детали при продольном разрезе показывают не рассеченными?  
52. Какие элементы деталей показывают не заштрихованными, если секущая 

плоскость направлена вдоль оси или длинной стороны этого элемента?  
53. Что представляет собой штриховка в сечениях металлов и твердых 

сплавов? неметаллических материалов, в том числе волокнистых 
монолитных и плиточных (прессованных)?  

54. Под каким углом должны проводиться параллельные линии штриховки к 
линии контура изображения, или к его оси, или к линиям рамки чертежа? 
В каком случае угол наклона должен быть изменен?  

55. Как должна выглядеть штриховка на всех сечениях, относящихся к одной 
и той же детали и выполненных в одном и том же масштабе?  

56. В каких пределах и в зависимости от чего выбирается расстояние между 
параллельными прямыми линиями штриховки?  

57. По каким правилам следует штриховать смежные сечения двух деталей?  
58. В каких единицах указывают на чертеже линейные размеры? угловые 

размеры?  

59. Какие линии называются выносными, какие размерными?  

60. Как указывают на чертежах размеры прямолинейные, угловые, дуг  
окружностей?  

61. На какое расстояние должны выходить выносные линии за концы стрелок 
размерных?  

62. Каковы минимальные расстояния между размерными линиями, между 
размерной и линией контура детали?  

63. К каким линиям, кроме выносных, допускается проводить размерные 
линии?  

64. В каких случаях и как наносится размерная линия с обрывом (с одной 
стрелкой)?  

65. В зависимости от чего выбирают величины элементов стрелок размерных 
линий, каковы форма стрелки и примерное соотношение ее элементов?  

66. Как поступают, если длина выносной линии недостаточна для размещения 
на ней стрелок?  

67. Каковы правила нанесения размерных чисел на чертеже изделия?  
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68. Какие знаки наносят перед размерами диаметра окружности (во всех 
случаях), диаметра (радиуса) сферы, квадрата, конусности, уклона?  

69. Как следует наносить знак конуса и конусность в виде соотношения 1: n на 
чертеже (два способа)?  

70. Как следует указывать на чертеже размеры фасок, выполненных под углом 
450?  Под другими углами?    

71. Как следует наносить размеры нескольких одинаковых элементов 
(отверстий, фасок)? В каком случае при нанесении размеров таких 
элементов, расположенных по окружности, можно не указывать угловые 
размеры их взаимного положения, а ограничиться указанием их 
количества?  

72. 15.Как следует наносить размер толщины (длины) детали, если она 
изображена в одной проекции?   

73. 16. Что является основанием для определения величины изображенного 
изделия и его элементов?  

74.  Неподвижные разъемные соединения, подвижные разъемные соединения, 
неподвижные неразъемные соединения, подвижные неразъемные 
соединения (привести примеры).  

75. Параметры резьбы: профиль, номинальный диаметр, шаг, ход, направление  
(дать определение).  

76. Профиль основных стандартизованных резьб (метрической, трубной, 
трапецеидальной, упорной).  

77. Изображение цилиндрической наружной и внутренней резьбы в двух  
проекциях (ГОСТ 2.311-68).  

78. Изображение резьбы на разрезах резьбового соединения (ГОСТ 2.311-68)  

79. Обозначение цилиндрической метрической, трапецеидальной и упорной 
резьб.  

80. Обозначение цилиндрической трубной, конической метрической и 
конической трубной резьб.  

81. Состав соединения болтом; обозначение стандартных болта, гайки, шайбы; 
способы предотвращения соединения от саморазвинчивания.  

82. Состав соединения шпилькой: обозначение стандартной шпильки общего 
применения.   

83. Соединения винтами с различными типами головок, обозначение 
стандартных винтов.  

84. Расчет и изображение «глухого» (несквозного) отверстия под винт, 
шпильку.  

85. Соединения сварные: изображение, обозначение (ГОСТ 2.312-72).  

86. 13.Состав обозначения шва сварного соединения, выполненного ручной  
дуговой сваркой: значение букв С, Т, У, Н; вспомогательные знаки их  
местонахождение в обозначении, обозначение шва лицевого и оборотного 
(ГОСТ 2.312-72).     

87.  Соединения паяные: изображение и обозначение (ГОСТ 2.313-82).  

88. Соединения клееные: изображение и обозначение (ГОСТ 2.313-82).  

89. Виды  изделий  всех  отраслей  промышленности  при 
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 выполнении  
90. конструкторской документации:  деталь,  сборочная единица,  комплекс, 

комплект;  определение, примеры (ГОСТ 2.101-68).  

91. Стадии разработки конструкторской документации изделий:  техническое 
предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 
конструкторская документация; этапы выполнения работ на стадиях, 
присвоение литеры (ГОСТ  2.103-68).  

92. Основные надписи: формы 1, 2, 2а; назначение, правила заполнения  
93. (ГОСТ   
94. 2.104-68).   

95. Чертеж общего вида сборочной единицы: назначение, содержание (ГОСТ  
96. 2.119-73, 2.120-73).  

97. Сборочный чертеж: назначение, содержание (ГОСТ 2.109-73).  

98. Чертежи деталей: назначение, содержание (ГОСТ 2.109 -68).  

99. Групповые чертежи деталей: правила выполнения (ГОСТ 2.113- 75).  

100. Спецификация: форма и порядок заполнения (ГОСТ 2.108-68).    

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины (модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) экзамен проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, 
предусмотренных компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 8 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Отлично 

(Зачтено) 
Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Хорошо 

(Зачтено) 
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Освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

от 51 до 70 Удовлетворительно  

(Зачтено) 
Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Неудовлетворительно 

(Не зачтено) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1.1 Основная литература 

1. Тарасов, Б.Ф. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учеб. 
/ Б.Ф. Тарасов, Л.А. Дудкина, С.О. Немолотов. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2012. — 256 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/3735.  

2. Талалай, П.Г. Начертательная геометрия. Инженерная графика. 
Интернет-тестирование базовых знаний [Электронный ресурс] : учеб. пособие — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2010. — 288 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/615.   

3. Начертательная геометрия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В.В. Корниенко [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 192 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/12960.  

 

4.1.2 Дополнительная литература 

4. Чопко, Н.Ф. Начертательная геометрия: Метод. указания и задания 
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : НИУ ИТМО, 2005. — 36 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43757.  

5. Фролов, С.А. Сборник задач по начертательной геометрии 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2008. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/556.  

 

4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

6. Начертательная геометрия: Метод, указания и задания для 
самостоятельной и практической работы по выполнению эпюров [Электронный 
ресурс] : учеб.-метод. пособие / А.Г. Буткарев [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : НИУ ИТМО, 2009. — 33 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/43783.  

7. Кудрявцев, Е.М. КОМПАС-3D. Проектирование в машиностроении 
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : ДМК Пресс, 2009. — 440 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1308. 

 

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

8. Хаиров Л.Ш. Начертательная геометрия и инженерная графика: 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся направлений подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» 
очной, заочной форм обучения– Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015. – 39 с 

https://e.lanbook.com/book/3735
https://e.lanbook.com/book/615
https://e.lanbook.com/book/12960
https://e.lanbook.com/book/43757
https://e.lanbook.com/book/556
https://e.lanbook.com/book/43783
https://e.lanbook.com/book/1308
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4.1.5 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций и лабораторных работ, написанием конспекта по темам самостоятельной 
работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту лекций, 
ознакомление с будущей темой лабораторных работ. Работа обучающегося при 
подготовке к собеседованию будет способствовать освоению практических 
навыков дискуссии, построению системы аргументации. При подготовке к 
экзамену и зачету рекомендуется повторить материал лекций. При недостаточном 
понимании теоретических вопросов следует посещать консультации 
преподавателя.  

 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на лабораторных занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель лабораторных работ – помочь обучающимся систематизировать, 

закрепить и углубить знания теоретического характера, научить обучающихся 
конкретным методам исследования и системного анализа, логике аналитического 
мышления, способствовать овладению навыками и умениями расчетов, анализа и 
принятия решений, методами и приемами самообучения, саморазвития и 
самоконтроля. 

Предшествовать лабораторным работам должны лекции, которые 
методически связаны с практическими работами. Важнейшим элементом занятия 
дисциплины (модуля) «Начертательная геометрия и инженерная графика» 
являются ответы на спорные вопросы современного системного подхода. 

 

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 
4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Microsoft Win SL 8 Russian Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 62281418 от 12.08.2013 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition/ 

250-499 Node 1 year NFR Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-063753-377-140 
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 3.Комплекс автоматизированных систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 MCAD; компас-Электрик, универсальный 

механизм Express. Лицензионное соглашение: АГ-13-01242 

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области машиностроения и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области машиностроения и /или наличие заключения экспертной 
комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
«Безопасность жизнедеятельности в техносфере», выполненных в течение трех 
последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в области 
машиностроения на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 
последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее области машиностроения.  

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 Таблица 9  

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, класса  

(с указанием 
номера аудитории 
и учебного здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 
специализированной мебели и технических средств 

обучения 

Раздел 1. Метод 
проекций 

Раздел 2. 
Поверхности и 
сложные фигуры на 
чертежах 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
лекционного типа 

№204 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол аудиторный трехместный 
(8 шт.), блок стульев двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 шт.), стол преподавателя, 
стул полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 
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Раздел 3. 
Позиционные задачи, 
развертки 
поверхностей, 
аксонометрические 
проекции 

Раздел 4. 
Конструкторская 
документация 

Раздел 5. Рабочие 
чертежи и эскизы 
деталей. 
Компьютерная 
графика 

настенный экран Lumien Master Picture 

Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике, «Детали машин и 
основы конструирования» 

Раздел 1. Метод 
проекций 

Раздел 2. 
Поверхности и 
сложные фигуры на 
чертежах 

Раздел 3. 
Позиционные задачи, 
развертки 
поверхностей, 
аксонометрические 
проекции 

Раздел 4. 
Конструкторская 
документация 

Раздел 5. Рабочие 
чертежи и эскизы 
деталей. 
Компьютерная 
графика 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

(лабораторные 
занятия) №204  

 

 

 

 

 

Учебная аудитория 
для проведения 

занятий 
семинарского типа 

(лабораторные 
занятия) 

(компьютерный 
класс №212) 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол аудиторный трехместный 
(8 шт.), блок стульев двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 шт.), стол преподавателя, 
стул полумягкий, трибуна, доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

Комплект учебных плакатов по начертательной 
геометрии и инженерной графике, «Детали машин и 
основы конструирования» 

 

Комплект учебной мебели: стол компьютерный (17 
шт.), стол письменный (11 шт.), стул полумягкий, 
стул жесткий (50 шт.), трибуна, доска напольная на 
колесиках; вешалка напольная. 
Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter\-\ 

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port 

Самостоятельная 
работа обучающихся Помещение для 

самостоятельной 
работы (читальный 

зал научно-

технической 
библиотеки) 

Библиотечный фонд: печатные издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: стол письменный (17 
шт.), стол компьютерный (3 шт.), стул полумягкий 
(28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер ПК -V5200 C 2D Е5200 
-2,5/G31M3L/ATX350W-1GB PC6400/80GB SATAII/-

/Vista Starter/, Монитор LCD 22 ViesSonic VA2226W 
5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 DCR. 

Групповые и 
индивидуальные 
консультации 

Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций № 

102 

Комплект учебной мебели: стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол аудиторный трехместный 
(8 шт.), блок стульев двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 шт.), стол преподавателя, 
стол компьютерный (6 шт.), стул полумягкий, 
трибуна, доска настенная. 
Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок Intel CoreTM i3-3220 

3.3GHz 4Gb RAM 500Gb HDD Windows 8 Corp; 
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Монитор ViewSonic VA2248 LED.

Плакаты, стенды
Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации 

(компьютерный 
класс №212)

Комплект учебной мебели: стол компьютерный (17 
шт.), стол письменный (11 шт.), стул полумягкий, 
стул жесткий (50 шт.), трибуна, доска напольная на 
колесиках; вешалка напольная.
Проектор SONY  VPL-DX120 3LCD (0.63"),

Настенный экран Lumien Master Picture
16 раб. мест. Компьютер ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\Win7"Starter\-\

Коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port







Приложение 1  

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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Ф
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1 3 ЗЕ/108 16 16 - - - 2 0,2 - - 40 33,8 Экзамен 

2 2 ЗЕ/72 - 16 - - - - 0,1 - - 55,9 - Зачет  

Итого 5 ЗЕ/180 16 32 - - - 2 0,3 - - 95,9 33,8  

Се
ме

ст
р 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь 

ди
сц

ип
ли

ны
 

(м
од

ул
я)

, в
 З

Е/
ча

с 

Виды учебной работы 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных 

занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 
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1 3 ЗЕ/108 4 8 - - - 2 0,2 - - 87 6,8 Экзамен 

2 2 ЗЕ/72 - 8 - - - - 0,1 - - 60 3,9 Зачет  

Итого 5 ЗЕ/180 4 16 - - - 2 0,3 - - 147 10,7  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

  

Раздел 1. Метод проекций 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Тема 1.1.  Ортогональное 
проецирование точки 

8 2 2   4 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.2. Ортогональное 
проецирование прямой 

линии 

8 2 2   4 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.3. Ортогональное 
проецирование плоскости 

8 2 2   4 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.4. Способы 
преобразования 

ортогональных проекций 

8 2 2   4 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Поверхности и сложные фигуры на чертежах 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Многогранники 8 2 2   4 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2 Кривые линии 8 2 2   4 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3 Поверхности 6 1 1   4 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 3. Позиционные задачи, развертки поверхностей, аксонометрические 
проекции 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Позиционные 
задачи 

6 1 1   4 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 



работ 

Тема 3.2 Развертки 
поверхностей 

6 1 1   4 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.3 Аксонометрические 
проекции 

6 1 1   4 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Экзамен 36    2,2 33,8 

ОК-8З 

ОК-8У 

ОК-8В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16 16  2,2 73,8   

Раздел 4. Конструкторская документация 
ФОС ТК-4 

Тестирование 

Тема 4.1 Конструкторская 
документация и оформление 

чертежей по ЕСКД 

10  2   8 
ОК-6З 

ОК-6У 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 4.2 Изображения — 

виды, разрезы, сечения 
12  2   10 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 4.3 Соединения 
деталей. Изображение и 

обозначение резьбы 

12  2   10 

ОК-6З 

ОК-6У 

 

Защита 
лабораторных 

работ 

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Компьютерная графика 
ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1 Изображение 
сборочных единиц, 

сборочный чертеж изделий 

14  2   12 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 5.2 Компьютерная 
графика 

23,9  8   15,9 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Зачет 0,1    0,1  

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 72 0 16 0 0,1 55,9   

ВСЕГО: 180 16 32 0 2,3 129,7   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составля

ющих 
компете

нций 

Формы и вид 
контроля 
освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ин
д.

 к
он

т.
 

ра
бо

та
 

са
м.

 р
аб

. 

  

Раздел 1. Метод проекций ФОС ТК-1 



Тестирование 

Тема 1.1.  Ортогональное 
проецирование точки 

12 1 1   10 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.2. Ортогональное 
проецирование прямой 

линии 

11  1   10 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.3. Ортогональное 
проецирование плоскости 

13 1 1   11 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 1.4. Способы 
преобразования 

ортогональных проекций 

9  1   8 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 2. Поверхности и сложные фигуры на чертежах 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Многогранники 10 1 1   8 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.2 Кривые линии 9  1   8 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 2.3 Поверхности 9  1   8 
ОК-8З 

ОК-8У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Раздел 3. Позиционные задачи, развертки поверхностей, аксонометрические 
проекции 

ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Позиционные 
задачи 

10 1 1   8 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.2 Развертки 
поверхностей 

8     8 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Тема 3.3 Аксонометрические 
проекции 

8     8 
ОК-8У 

ОК-8В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных 
работ 

Экзамен 9    2,2 6,8 

ОК-8З 

ОК-8У 

ОК-8В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4 8 0 2,2 93,8   

Раздел 4. Конструкторская документация 
ФОС ТК-4 

Тестирование 



Тема 4.1 Конструкторская 
документация и оформление 

чертежей по ЕСКД 

12  2   10 
ОК-6З 

ОК-6У 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 4.2 Изображения — 

виды, разрезы, сечения 
12  2   10 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 4.3 Соединения 
деталей. Изображение и 

обозначение резьбы 

11  1   10 

ОК-6З 

ОК-6У 

 

Защита 
лабораторных 

работ 

Раздел 5. Рабочие чертежи и эскизы деталей. Компьютерная графика 
ФОС ТК-5 

Тестирование 

Тема 5.1 Изображение 
сборочных единиц, 

сборочный чертеж изделий 

15  1   14 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Тема 5.2 Компьютерная 
графика 

18  2   16 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

Защита 
лабораторных 

работ 

Зачет 4    0,1 3,9 

ОК-6З 

ОК-6У 

ОК-6В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование  
ИТОГО: 72 0 8 0 0,1 63,9   

ВСЕГО: 180 4 16 0 2,3 157,7   
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